
Комитет образования и науки администрации  г. Новокузнецк 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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                                                                          Приказ №    183                                   от 01.09.2020г. 

 

 

«О дополнительных платных  

образовательных услугах, 

оказываемых в 2020 – 2021 учебном году» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, 

Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.12.2009г. № 

14/152 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» (с изменениями от 

23.11.2010г. № 13/180), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить с 01.09.2020г. стоимость обучения граждан по дополнительным платным 

образовательным услугам: 

 

 

 

2. Утвердить перечень льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата 

за дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ «СОШ № 

14» в размере 50% от утвержденных тарифов: 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы. 

4. Ветераны боевых действий. 

5. Матери-одиночки. 

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

Вид образовательных 

услуг 
 

Уровень 

образовательных 
услуг 

 

Форма 

предоставления 
(оказания) услуг 

(очная, заочная, 

дистанционная) 
 

Направленность 

образовательной 
программы 

 

Наименование 

программы 
(курса) 

 

Количество 

занятий в 
месяц 

 

Стоимость 

часа/руб. 

Сумма в 

месяц/ 
руб. 

Сумма 

в год/ 
руб. 

Дополнительная 

общеобразовательная 
программа 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

 

Очная социально-

педагогическая 

Скоро в школу. 

24 

 

60 

 

1440 11520 

Дополнительная 

общеобразовательная 
программа 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

 

Очная естественно-

научная 

Нестандартные 

приёмы решения 
уравнений и 

неравенств. 

4 150 600 5400 

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

Очная культурологичес
кая 

Язык в сферах 
общения. 4 150 600 5400 



7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

9. Работники  образовательного  учреждения,  получающие  дополнительные  платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

 

При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

 

3. Заместителю директора по УВР Ивановой С.С. обеспечить информирование о 

стоимости обучения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Руководствоваться настоящим приказом при 

заключении договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования. 

4. Заместителю директора по УВР Ивановой С.С. организовать работу по 

комплектованию групп, заключению договоров с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, сформировать учебный план по 

дополнительным образовательным услугам, составить расписание. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                  О.Н. Гарбарт 
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